Саратовская область
Балаковский муниципальный район
Муниципальное образование город Балаково

Совет муниципального образования город Балаково

Семнадцатое заседание Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва

РЕШЕНИЕ № 128
28 ноября 2014 года

О внесении изменений в Решение Совета муниципального образования город Балаково от 18 февраля 2011 года № 251 «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования город Балаково»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Балаково, Регламентом Совета муниципального образования город Балаково, рассмотрев рекомендации комитета по бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Совет муниципального образования город Балаково
РЕШИЛ:
	1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования город Балаково от 18 февраля 2011года № 251 «Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования город Балаково» следующие изменения и дополнения:
	1.1 в пункте 4.3.1 раздела 4 «Организация уборки территории» исключить предложение:
	- «Уборка прилегающей территории осуществляется по соглашению между собственником (Балансодержателем) и администрацией муниципального образования города Балаково либо уполномоченным органом».
 1.2. первый абзац пункта 4.2. изложить в следующей редакции:
	«4.2. Физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий.»;
1.3. пункт 4.5.6. исключить;
	1.4 Раздел 4 «Организация уборки территории» дополнить пунктами следующего содержания: 
	«4.5.12. В качестве прилегающих закрепляются территории в границах, установленных настоящими Правилами:
	1) для индивидуальных жилых домов прилегающая территория определяется в стороне, обращенной к проезжей части улицы, до бордюрного камня дороги, но не более 10 метров;
	2) для учреждений образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения, иных объектов социальной сферы прилегающая территория определяется по всему периметру отведенной территории: с обращенной к проезжей части стороны - шириной до бордюрного камня дороги, а при наличии тротуара - до тротуара, с других сторон - шириной 10 метров;
	3) для обособленно расположенных нежилых зданий и сооружений, включая объекты торговли, бытового обслуживания и сферы услуг, отдельно стоящих зданий и сооружений прилегающая территория определяется по всему периметру отведенной территории: с обращенной к проезжей части стороны - шириной до бордюрного камня дороги, а при наличии тротуара - до тротуара, с других сторон - шириной 10 метров, и включает въезды и выезды к отведенным территориям (при наличии) по всей протяженности;
	4) для многоквартирных домов территория определяется в границах межевания, с учетом расположения мест временного складирования отходов, а с фасада - до бордюрного камня дороги;
	5) для строительных площадок прилегающая территория определяется по всему периметру отведенной территории шириной 10 метров и включает въезды и выезды к отведенным территориям (при наличии) по всей протяженности;
	6) для нестационарных торговых объектов, объектов сферы услуг, бытового обслуживания, временных сооружений, контейнерных площадок прилегающая территория определяется от стены объекта, а в случае, когда земельный участок отмежеван, - от границ данного участка по всему периметру шириной 2 метра;
	7) для садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений, гаражно-строительных кооперативов, автостоянок прилегающая территория определяется по всему периметру отведенной территории шириной 5 метров и включает въезды и выезды к данным объектам.
	В случае наложения прилегающих территорий двух объектов благоустройства размер прилегающей территории каждого объекта в пределах зоны наложения определяется исходя из принципа равноудаленности границ отведенных территорий.
	4.5.13. Собственники и пользователи объекта собственности могут реализовать обязательства по благоустройству и уборке прилегающей территории самостоятельно либо с привлечением третьих лиц в соответствии с гражданским законодательством.
	4.5.14. Собственники и пользователи зданий и сооружений не должны захламлять мусором и отходами различного происхождения отведенные и прилегающие территории при их использовании.
	4.13. Железнодорожные пути, полосы отчуждения, откосы, насыпи, переезды, перроны вокзалов, остановочные платформы убираются силами и средствами предприятий, в ведении которых они находятся или за которыми закреплены.
	- Причалы и территории, прилегающие к акватории прибрежных вод, убираются силами и средствами физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в ведении которых они находятся или за которыми закреплены.
	-. Уборка территорий, на которых размещены надземные сооружения линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых, телекоммуникационных сетей, осуществляется в границах по периметру шириной 2 метра организациями, эксплуатирующими указанные сети и линии электропередач.»;
1.5	Раздел 7 «Обеспечение чистоты и порядка» дополнить пунктом 7.6. следующего содержания:
«7.6. Запрещается самовольное обустройство гостевой автостоянки (асфальтирование, бетонирование, отсыпка щебнем, песком, кирпичом иными строительными материалами либо строительными отходами) на муниципальных территориях без соответствующего разрешения, выдаваемого уполномоченным органом в установленном порядке»;
1.6 Название раздела 8 «Содержание фасадов» дополнить словами « и содержание садово-парковой мебели, садово-паркового оборудования и скульптуры»;
1.7 Раздел 8 дополнить пунктами следующего содержания:
	«8.16. Объекты садово-парковой мебели, садово-паркового оборудования и скульптуры, в том числе фонтаны, парковые павильоны, беседки, ограды, ворота, навесы, вазоны и другие малые архитектурные формы, должны находиться в чистом и исправном состоянии.
	В весенний период должен производиться плановый осмотр малых архитектурных форм, их очистка от старой краски, ржавчины, промывка, окраска, а также замена сломанных элементов.
	Для содержания цветочных ваз и урн в надлежащем состоянии должны быть обеспечены:
	1) ремонт поврежденных элементов;
	2) удаление подтеков и грязи;
	3) удаление мусора, отцветших соцветий и цветов, засохших листьев.
	Ограждения (металлические решетки) необходимо ремонтировать, очищать от старого покрытия и производить окраску по мере необходимости.
	В зимний период элементы садово-парковой мебели, садово-паркового оборудования и скульптуры, а также подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.
	В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора производится ежедневно».
	1.8 Раздел 10 «Художественное оформление и реклама, освещения» дополнить пунктом следующего содержания:
	«10.25.Афиши, объявления, листовки, плакаты и другие материалы информационного характера размещаются в специально отведенных местах.
Работы по удалению афиш, объявлений, листовок, плакатов и других материалов информационного характера, размещенных в не предназначенных для этого местах, осуществляются по мере их обнаружения владельцами объектов, на которых они размещены.
	Владельцы протяженных или удаленных объектов, таких как опоры электросетей, транспорта, освещения и тому подобных, обязаны регулярно (не реже 1 раза в неделю) проводить осмотр имущества и очистку его от объявлений и других материалов информационного характера.
	Очистка остановочных павильонов транспорта общего пользования от объявлений и других материалов информационного характера производится одновременно с санитарной уборкой территории.».
	2.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.



Глава муниципального образования 				А.Ю. Овсянников

